ЧТО ОЖИДАТЬ В САНИТАРНЫХ
ПУНКТАХ РАЗДАЧИ (СПР)
На случай массовых вспышек заболеваний или выброса патогенов, таких как сибирская язва,
в результате биотерроризма, в штате Мэриленд разработаны планы по максимально быстрому
распределению лекарств и других материалов среди местных общин. Департамент здравоохранения
и Мэрилендa будет работать вместе с местными отделами здравоохранения для организации
санитарных пунктов раздачи (СПР). СПР являются пунктами, в которых люди могут получить
лекарства, чтобы защитить себя от заражения. Данный информационный листок разъясняет, что
ожидать, если власти проинструктировали вас посетить СПР в период чрезвычайной ситуации,
связанной с охраной здоровья.

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ И ДЛИННЫЕ
ОЧЕРЕДИ
Буквально тысячи граждан прибудут в данные пункты в пределах короткого периода времени.
Будьте готовы к большому количеству людей и длинным очередям. Будьте терпеливы и вежливы.

УСИЛЕННЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
СПР должны быть надежными и безопасными. Безопасность будут обеспечивать многочисленные
сотрудники правоохранительных органов, часть из них в форме, остальные в менее заметном
виде. Вы обязаны всегда сотрудничать с ними. Это позволит ускорить процесс распределения
медикаментов.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Журналисты будут во многих пунктах и могут задать вам вопросы. Если вас выбрали для интервью,
пожалуйста, обратитесь к сотруднику СПР для организации беседы с журналистом. Сотрудники
пунктов могут заниматься обеспечением порядка работы журналистов и разделением ее от
основной деятельностью по распределению.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Представители местного отдела здравоохранения будут носить опознавательные знаки..
Официальные сотрудники будут размещены в хорошо обозначенных местах. Они смогут отвечать
на вопросы и распространять формы. Пожалуйста, будьте терпеливы и вежливым, ожидая
разговора с этими представителями.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
• Будьте готовы ответить на вопросы, касающиеся здоровья, для получения лекарств для всех
членов семьи
• Вы можете получить лекарства для пожилых или инвалидов из числа ваших соседей и друзей,
которые не имеют возможности посетить пункт СПР
• Не приводите с собой детей, только глава семьи должен прибыть на СПР
• Не приводите домашних животных. Однако, животные-поводыри допускаются в помещение
• Возьмите с собой сухие продукты, такие как сухофрукты, орехи, крекеры, энергетические
батончики и других подобных продукты, чтобы поддержать себя в течение долгих часов
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• Принесите материалы для чтения, например, книгу, журнал или кроссворды, чтобы занять свое
время в очереди
• Использование мобильного телефона может быть ограничено, чтобы обеспечить общение
основных сотрудников экстренной службы на объектах. Знаки укажут вам на необходимость
отключения сотовых телефонов

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
preparedness.health.maryland.gov

health.maryland.gov

facebook.com/MarylandOPR

facebook.com/MarylandDHMH

twitter.com/MarylandOPR

twitter.com/MDHealthDept
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